
Итоги 1 летней смены 

ДОЛ «Молодежный» 

Наш Экологический марафон «Мир вокруг нас» завершился, оставив в памяти 

детей чудесные воспоминания и впечатления. Согласно программе «Школа лидеров» 

ежедневно в лагере проводилась линейка, на которой подводились итоги предыдущего 

дня, отмечались победители спортивных и лагерных мероприятий, знакомились с планом 

работы лагеря на день. Была проведена учебная эвакуация, беседы с детьми по тематике 

действий в чрезвычайных ситуациях. 

На протяжении всей смены в лагере лидеров ребята, неравнодушные к 

окружающему миру, были задействованы в различных экологических мероприятиях, 

посвященных определенной экологической проблеме. Так, отрядные уголки были 

представлены не только  традиционным оформлением, но и конкурсом детских рисунков 

«Год экологии в России» и плакатов «Мы за Здоровый Образ Жизни – ЗОЖ». Также 

прошел конкурс поделок из отходов «Сохрани мир чистым».  

Основное мероприятие этой смены прошло 5 июня в День эколога. Это был 

зажигательный танцевальный баттл «Экологически чистый продукт», на котором ребята 

проявили свой артистизм и творческий потенциал. 

Не были забыты и российские праздники и памятные даты. Так, в Международный 

День защиты детей наши ребята приняли активное участие в конкурсе рисунков на 

асфальте «Дети – цветы жизни», а также подготовили флэшмоб «Танцующий 

Молодежный».  

     

Лагерные мероприятия развивали интеллектуальные и творческие способности 

ребят. В День рождения А.С.Пушкина была проведена увлекательно-познавательная игра 

по станциям «Там на неведомых дорожках…», в ходе которой ребята встретились с 

героями произведений любимого поэта и писателя, отвечали на вопросы, угадывали 

строчки из сказок, решали головоломки. 



 

 

Также 12 июня в день России прошла уже ставшая традицией социальная акция «99 

причин любить Россию», в ходе которой между ребятами прошел конкурс рисунков, 

посвященных знакомству с природой нашей страны. 

Ежедневно на территории ДОЛ «Молодежный» проходили различные спортивные 

мероприятия, турниры, включая проведение Спартакиады «Спорт Марафон», 

направленные на укрепление физического здоровья детей. 

 

В игровом секторе работали педагоги кружков, которые предлагали нашим детям 

большой спектр занятий, которые дети с удовольствием посещали каждый день. 

В этой смене была организована увлекательная экскурсия в «Калгановский конный 

завод», на которой ребята узнали новые породы лошадей, познакомились с организацией 

работы конного завода. Также нашим ребятам посчастливилось покататься верхом на 

лошадях, чему они были очень рады. 

   

 

В родительский день был организован праздничный концерт «Без ГМО: без грязи, 

мусора и отходов» и спортивно-развлекательные мероприятия, в которых ребята и их 

родители встретили сказочных героев, более глубоко изучили экологические проблемы 

окружающего мира в форме игр и конкурсов. 



Неожиданным и приятным событием для наших детей стал визит творческой 

команды ГБНОУ «Академия талантов», которая пребывала в нашем лагере с 7 по 9 июня. 

Ребята приняли активное участие в процессе создания социальной видеорекламы, 

организовывали самостоятельно съемочный процесс, им удалось побыть и актерами, и 

режиссерами, и продюсерами. Отдыхающие в лагере дети смогли реализовать свои 

творческие мысли как о безопасности жизнедеятельности и экологии, так и о жизни 

нашего лагеря в целом. 

Завершилась смена финальным шоу «Год экологии в России». Ребята, принявшие 

активное участие в лагерных мероприятиях, спортивных и творческих кружках, были 

торжественно награждены грамотами и различными сувенирными и сладкими призами 

лагеря «Молодежный». Никто не остался без наград в Экологическом марафоне «Мир 

вокруг нас». 

Никто из наших ребят не хотел, чтобы это увлекательное экологическое 

путешествие заканчивалось, однако смена завершена, и мы с радостью приглашаем ребят 

на 2-ю смену, в рамках которой ребята узнают о «Фантастических существах и где они 

обитают». До новых встреч! 

 

      

 

   



   

 

 

 


